ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД
Здесь приведена важная информация о препарате NUPLAZID® (pimavanserin), и эта информация может со
временем меняться, поэтому перечитывайте этот вкладыш всякий раз, когда приобретаете этот препарат.
Эта информация не заменяет беседы с лечащим врачом о вашем состоянии и лечении.
У пожилых людей, страдающих связанными с деменцией психозами, риск смерти повышен:
• Такие лекарственные препараты как NUPLAZID могут повышать риск летального исхода у людей
пожилого возраста, у которых наблюдается потеря связи с реальностью (психоз), вызванная
спутанностью сознания и потерей памяти (деменция).
• NUPLAZID не утвержден для лечения таких психозов, если они не связаны с галлюцинациями и
бредом, при психозах, вызванных болезнью Паркинсона.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ NUPLAZID?
NUPLAZID — это рецептурный лекарственный препарат, применяемый для лечения
галлюцинаций и бреда при психозах, вызванных болезнью Паркинсона. Эти симптомы не
связаны с двигательными нарушениями. Они возникают тогда, когда у больного болезнью
Паркинсона появляются галлюцинации (то есть он видит, слышит или ощущает то, чего не
ощущают другие) и (или) бред (верит в то, чего нет на самом деле).

КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ NUPLAZID?
Препарат NUPLAZID не следует принимать, если у вас была аллергическая реакция хотя бы
на один из компонентов препарата. Аллергические реакции включают сыпь, крапивницу, отек
языка, горла, губ или лица, чувство стеснения в горле и одышку.
Препарат NUPLAZID не следует принимать при некоторых нарушениях работы сердца, которые
приводят к изменению сердечного ритма. Обязательно обсудите со своим лечащим врачом
возможные побочные эффекты. Если вам кажется, что у вас изменился характер сердцебиения,
позвоните своему лечащему врачу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ NUPLAZID
NUPLAZID повышает вероятность изменения сердечного ритма. Риск этого нарушения выше,
если пациент принимает NUPLAZID вместе с некоторыми другими препаратами, способными
удлинять интервал QT (на электрокардиограмме). Рассказывайте лечащему врачу обо всех
лекарственных препаратах, которые вы принимаете или недавно принимали.

Дополнительную важную информацию по безопасности см. на обороте страницы.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С NUPLAZID?
Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы
принимаете. Некоторые лекарственные препараты могут влиять на действие NUPLAZID.
Некоторые лекарственные препараты не следует принимать вместе с NUPLAZID. Ваш лечащий
врач объяснит вам, можно ли принимать NUPLAZID вместе с другими вашими лекарственными
препаратами. Если вы уже принимаете NUPLAZID, не начинайте лечение новыми
лекарственными препаратами и не прекращайте лечение прежними препаратами, не
посоветовавшись вначале с лечащим врачом.

ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ NUPLAZID
Самые частые побочные эффекты при лечении NUPLAZID — это отечность ног или рук,
тошнота и спутанность сознания, галлюцинации, запоры и нарушения походки. Это не все
побочные эффекты, которые могут возникать при лечении NUPLAZID. За подробной
информацией о данном лекарственном препарате обращайтесь к своему лечащему врачу
или к фармацевту.

МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ NUPLAZID ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА?
NUPLAZID можно принимать вместе с карбидопой/леводопой. Менять дозы этих лекарственных
препаратов не нужно. Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах,
которые вы принимаете.

КАК ПРИНИМАТЬ NUPLAZID?
Рекомендованная доза препарата NUPLAZID — одна капсула (34 мг) один раз в день перорально
с едой или без еды, которая принимается приблизительно в одно и то же время каждый день
или в соответствии с предписаниями вашего лечащего врача.

КАК ПРИОБРЕСТИ NUPLAZID?
Если лечащий врач назначит вам NUPLAZID, то он может зарегистрировать вас в системе
NUPLAZIDconnect™. Эта программа поддержки может помочь вам или вашим близким в
вопросах получения страхового покрытия относительно NUPLAZID.
Дополнительная важная информация по безопасности
Безопасность и эффективность NUPLAZID при лечении пациентов младше 18 лет неизвестны.
Это неполная информация по безопасности. Подробную информацию по безопасности см. в
прилагаемом вкладыше Указания по применению, в том числе ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в рамке,
или посетите сайт NUPLAZID.com.
С вопросами об этом лекарственном препарате или об этой информации обращайтесь к
своему лечащему врачу.
Об отрицательных побочных эффектах при лечении рецептурными препаратами
сообщайте в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
средств США (FDA). Посетите сайт www.fda.gov/medwatch или позвоните по телефону
1-800-FDA-1088. Вы также можете позвонить в компанию ACADIA Pharmaceuticals Inc.
по телефону 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).
ACADIA, NUPLAZID и NUPLAZIDconnect — это товарные знаки компании ACADIA Pharmaceuticals Inc.
©2018 ACADIA Pharmaceuticals Inc. All rights reserved. NU-1408 09/18.

